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Зура парти райкомлэн райиклэн но райпроФлвн органаы УАОысь Горьковской крайысь

Большевиио кужымен, Онин-ирым надь сабатаж‘ёсыз тйяса
Райком бюролэсь пуктэмзэ пумозяз ужын быдэстон понна!

ТрОйИН зшяэн, Обкоп бюроэзоэн пудо вордон 
сярпсь ‘я но Прапнзк т н  тепеграп 

пазз*я, докпадэз‘ я Гайкоп '  . :  п у кШ е з
Тронин эшлэсь докладзэ кыл- 

скыса райком бюро пус*е: 0 6 -  
ком бюролэсь 8 апреле пуктэм- 
зэ уж  вылын быдэстымтээл: пу- 
до вордон, М ТФ  но СТФосын 
пинал пудоосыз вандэмлэсь возь 
маса, контрактаци пыр соосыз 
йылтон понна нюр‘ж ь ко н  пук- 
тымтэ. Культмассовой валэктон 
уж  с о ц и а л и з м о  ӵошатскон 
М ТФ , СТФын гумага вылын ги- 
нэ лыд*ясько; пудо сион дасян 
пудо йыр йылтонлэсь бере кылв 
пудоосыз лыдэ басьтон лцб  пук 
тэмын.

Райиом бюро пуктэ
1) Тронин 9ШЛЫ пудо вордон 

ужын кивалтонэз ЦК ВКП(б) 
2 июне ^934 аре пуктэмез‘я 
вильдоно. Социализмо чошат- 
сконэз но ударничествоэз вылэ 
ӝутыса, обласьысь пудо утял- 
тйсьёслэн слетазы нырись инты 
басьтан вылысь нюр‘яськоно. 
Слегэ дасяськонэ кивалтонэз 
умой пуктоно, соин сэрен таӵе 
уж'ёс нуоно; а) Умой колхоз- 
ник*ёсыз ударник'ёсыз пудо утял 
тйсе иская кыскис<! но пастухе 
шедьтыса 10-тй июле колхоз*- 
бслэсь список курылоно, паСтуХ' 
ёслэсь улонзэс умоятоно. б) Пу- 
до утялтйсьёслэн обласьысь 2-тй  
с*ездзы кутскытозь кыклэсь ичи 
беседа лэсьтэмын медам луы, 
басьтэм азинскем*ёсыз но ок- 
мымтэ у ж ‘ёсыз колхоз бригада 
газет*ёсы гожтылоно. Вань фер 
маосы пудо вордон сярись су* 
ред‘ёс шедьтоно.
" в) Тронин эшлы вань ветери- 

нар‘ёсыз но колхоз актив‘ёсыз 
пудо висёнэн нюр‘яськонэ кыс-

коно.
г) Вань первичной партгруп- 

паослы нимазы коммунист‘ёслы 
райкомлэн инструктор‘ёсызлы 
уполномоченной‘ёсызлы ужзэс 
вильдоно, Ц К  ВКП(б) пудо вор- 
дон сярись пуктэмзэ ужвылын 
быдэстон вылысь,

2) Т р о р н  но Князев эш‘ёслы 
с-совет‘ёсысь актив пыр Ц К  
ВКП(б) пудо вордон сярись пук- 
тэмз^ колхозник‘ёс пӧлын про- 
работать кароно.

3) Толэзьлы быдэ пудо йырез 
лыдэ басьтонэз рад‘яно, 9 июль 
лэсь бере кыльытэк с-с ивор- 
тоно со сярись РайЗОэ ыстон- 
ээ.

4) Пинал пудоэз вордон со- 
осыз быдтонэз нюр'яськонэз 
Тронинлы эскероно но умой 
ужасьёссэ азьпала пудо вордон- 
ын ЦК В КП (б) лэн пуктэмэз‘я 
мылКыд сётоно.

5) Райзоды но райисполкомды 
пудо бызьылытонэз 10 июнёзь 
быдэстоно соин понна еань с <  
тӧроослы райком уполномочен- 
иой ёслы телефонограмма ысты-
ЛОНО4

6) Ваэъ силос дасян планэз 
областной с‘ездэ потон дырозь 
13 уюлёзь быдэстоно, соин пу- 
до сион дасянын бере' кылёнэз 
быдтоно.

7) Райзолэсь виль сяменпудо 
В0 РД0 НЫ1Г ужзэ пуктэмез сярись 
10 августлэсь бере кельтытэк 
Тронин эшлэсь докладзэ кыл- 
сконо.
Райкомазн оекретарег Кривиль-

ев

Обласьысь пудо вордисьеслэн 2-ти 
слетазы] вал‘есыз утялтонзз умойа-

тоно
Пудо вордйсьёслэн слетазы 

дасяськон кудаз колхоз‘ёсын 
туж  ляб мынэ на, соин ӵош ю 
октон калтонлы вал ё Л з  дасян 
эрказ лэземын. Кылсяриёь Кук- 
Шамарданын ваньмызлэн ик 
вал‘ёссылэн тыбыр ёссы мӧляос- 
сы шуккиськемын, озьы ик 
Пургаын, БыдЗымошурысь, Чу- 
ралудын.

Таӵе дауре вал‘ёсыз вуттэм 
колхозысь вал утялтонын обез- 
личкаэз возьматэ. Сепож с-с 
^Новая деревня“ колхозысь 
Ашихмин вал борды юнматэмын 

,к е  но: „мон со понна кыл уг 
кутйськы** шуэ. Нош старшой 
кокю х Мерзляков таӵе у ж ‘ёсыз 
уг адӟылы.

Б-пурга с-с. Кедӟя но М Ши 
Шур колхоз‘ёсын РККА фондз 
басьтэм вал ёсыз утялтымт&эн 
тыбыр-ёссы мӧляоссы шуккисЬ' 
кылэмын, сиэс но м укет кыт-

Пудо : . куаш ш ы са нуэ Оиик-Йыр-
ып колхоз

Вал‘ёсыз бызьылытон куд куд 
колхоз ёсын озьы ик эрказ лэ- 
земын. Пудо йыр йылтон понна 
уг сюлмасько. Йскалмувыр кол- 
хозын 16 коблаысь 8-сэз гинэ 
бызьылытэмын, Герейгуртын 24- 
ысь 1833 бызьылытэмыч.

Вань колхоз‘ёс пудо бызьы- 
лытон шоры умой учхйсьёсыз 
но. Кылсярись Тюпти. Пихтов- 
ка, Зантэмашур, Уд-Лоза, Итчи 
колхоз‘ёс коблаосыз ванъзэ 
бызьылытйзы, валёссы умой 
утялтэмын; шуккылымтэ, Озьы 
ик Меньйын но Зеленой борысь 
иим*азы улйсьёс коблаосыз бызь 
ылытйзы. Облась с‘ездэ дасясь 
кыса вань колхоз‘ёслы нимазы 
улйсьёслы вылй верам гурт‘ёс- 
лэсь адӟем кароно.

Сеп сельсовет Николаевка 
колхозысь колхозник‘вс пудоос- 
сэс вузаса быдто инй озьы ик 
выт улэ шедено пудоосыз ваты-

Х У П -тй ' парти с‘езд пуктйз 
азьпаламы пудо животэз йлты- 
ны колхозн^1К*ёслэсь улэмзэс 
ваньбурӧ карыйы Оник-Йырым 
колхоз таэ татчыозь ӧвӧл на, 
пудо животэз йылтыны со уг 
сюлмаськему бндэс гуртазы 17 
коблаос пӧлысь кык чуньызы.

Та  коблаос пӧлысь 7 чуньы 
куштэмын, кыкез вал кулэмын, 
одйгез вандэмын. Нош Г1алича- 
нин С. Я. аслысьтыз юнматэм 
валзэ селтаса сике дэзем, куать 
нунал ӵоже ышыса улэмын, вал 
ёсызлэн пыд‘ёсыз лы вылозяз 
вандыса вуттэмын, ужаны яран- 
тэм луэмын.

Ю  октон калтон азелы но 
ӟег кизён азелы вал'ёсыз умой 
уг утялто, уйбыт ульчаын куро 
кыед сюдыса возё.

Нош та окмымтэ у ж ‘ёсыз ад- 
ӟыса но колхозлэн председате- 
лез номыре валамтэ мурт‘ ёс ся 
мен могаса улэ, нокӧЧе ужпум  
уг куты. Малы ке шуыса юась- 
код, солы тазьы ик жог вераны 
но луоно.Корепанов ачиз Зураэ 
ветлыкуз лымыын лош‘яса кобла- 
ээ чуньы куштытйз. Пудо живот 
бызьылытоиын сюлмаськемзв но 
Корепаиовлэсь тань таЧе реЗуль- 
тат*ёс возьмато: вал‘ёсты бызь- 
ылытон 60%  быдэстэмын. Скал

кон тйрлык‘ёс вал‘ёс борды юн-1 ло. Татысь комсомол
шатымтэ* пудо вордо ныи шеф

но ыж лыдэ ӧвбл басьтэмын. 
Озьы но та лыд*пус'ёслы туннэ 
нуналозь оскыны уг луы на, та  
уже пуктэм калык асьсеос лыд- 
пуссэ уг тодо, соин ик предсе 
датель но соэ уг тоды.

Т а  сяна эшшо лыдэ басьтым- 
тэ урод у ж ‘ёсыз Оник-Йырым 
лэн туж  уно ваньна. Пудоос 
дуд вмдын но пастух'ёс эскерым- 
тээн быро. Пудо сионлы колхоз 
уг сюлмаськы, туннэ нуналозь 
одйг центнер но силосовать ка- 
рымтэ, силос гуос но дасяитэ, 
толалтэ пудо сюдыны пис-иулэсь 
одйг куарзэ на иӵкалтымтэ.

Пудо сион дасянын Зура с-с 
членэз Максимов М. К . саботаж  
кылдытэ,— „турын ӧвбл дыр‘я 
ум силосовать каре, сизьыл си- 
зьыл картопка пу вуоз ай* шу- 
ыса кадыкез буйгатв. Нош Мак 
симовлэн пельыныз Чоӵ пушнер- 
ёс но мукет шахта турын‘ёс 
обиняз но бакчааз турнаса быд 
тонтэм потэмын. Отчы ачиз 
пельэз пушнералоз шуыса пыра- 
ны ик кышка. Оник-Ӥырым кол 
хозын туж  чидантэк калэ вут- 
тэмын, Зура с советэн но но 
иыре ужпум кутымтэ.

Максимов
Редакция:-та статья вылысен 

Райзолэсь уж  пум кутемез ся-
ёсын 61 % , нош вечи пудо-парсь рмсь ивортэмзэ возьмалом.

Пудо пониа уг нюр‘ясьио
Июнь толэзе одй1* йскаЛлЗн 

кунянэз вал соэ Шкляев С. Н. 
лэн нылызлы юнматизы. Кунян 
куинь нундл улыса кулйз. У т -  
ялтисьлы номыр но ӧвӧл

Шкдяев

Б-Пурга колхоЗын пудо жи- 
вот йыр йылтыны уг сюлшась- 
ко. Кунянзы кулэ ке со понна 
номыр но уг каро. Огазеам пу- 
доосын тодйсьяськись Шкляев 
С. Н. акт составить / каре но 
соир ик ужез быре.

Ку луоз дыр?
Райзо радыз‘я мынись у ж ‘ёс- 

ыз лыдэ басьтытэк эрказ лэзь^ 
ыса нуэ. Соин ик уно дьф‘я ку  
лэ сводкаосыз цыфраосыз шедь- 
тыны уг луы, 16 июне турын 
октон калтонлы дасьлыкез эс> 
керем сярись солэсь туссэ га- 
зетэ куремын вал. Куинь нунаЛ 
витьыса материал вуымтэысь но 
шик мыноно луиз. 18 июне Рай- 
ЗОлэсь начальниксэ Тронинэз 
адӟыса материал курисько. Тро- 
нин Исрафилов дйне ыстэ Исра 
филовлэсь турын октон калтон- 
лы дасьлык сярись но возь тур

ячейка 
УГ ну*|,

номре культмассовой уж уг нуы 
Культмассовой уж  нуон интыэ 
асьсэос но номыр уг тодо- 

Колхоз тӧро Владыкин ачиз 
парти радэз тазатонлэсь кулэ- 
лыксэ уг вала но тушмон кыл*- 
ёсын вераське; Ма та чисткаэд, 
колхоз'ёс ке бырысалзы умой 
луысал шуэ. Тазьы колхоз ся- 
рись вераськись тӧроэз Рай- 
Золы эскероно*

УОИО!

нанэз турнам сярись юаса со 
шуэ: „не во время все это ка к  
то выходит, сегодня у меня ко- 
миссия из Области, очень уж  
некогда" Озьы бере мон кӧня 
турнано туз солы гинэ цифвра 
басьтыса кошкисько. Нош умой 
умой учк 1̂ а  цыфраос умойтэм- 
эсь ношик мыноно луиз.

Соку Исрафилов милям выр* 
Зяз иии. яУмирать станешь, 
умирать не дадут, ноги растя- 
нешь еще три раза поднимут; 
Зура была Зура и останется."

Кӧня вазь турнанэз турнамын 
инй шуыса юамысь „уг тодись- 
кы, лыдэ ум басьтйське'* шуэ. 
Озьы турнан ио быриз нош 
кызьы со быриз тодмо ӧвОл ни 
маз-нимаз колхоз'ёс гинэ гож- 
тыло быдэс рзйонлэн '(усэз ӧв- 
ӧл возьматэмын.

Али нош кызьы ю октон кал 
тонлы РайЗО дасяське? кызьы 
райком бюролэсь 6 июне пук- 
тэмзэ уж вылын быдэстэ газет 
пыр уг возыиа1*ы.

М ш и 1|101|

* Рапорт
Парти тазатись иоми- 

силы райкомлы ио рай- 
золы

Тйдяд бодьшввижо МВ1ЛЖЫДЫД 
ЖИВЭ1Т8МДЫЯ М-Йырым ЖОЛХОВЫОЬ 
Быдавмощур седьооветыоь, турын 
ожтоя жахтонэв 4<ьтй июдв 100 %  
быдэотйцы.

Ожьы иж авьлада уж басьтдоь- 
жок: Ю ожтоЕ-жадтонлэоь арьдо, 
етйн ИӴ10Н8В 36 га выдшь вахь 
нуяадожын быдэотыны.

Ӟег аравэж быдэсзтом ньыдь 
яавадсжын овьы иж вадво юав яо 
11 яувадожыя. Сйвьыд вэг жяве* 
нэв ю ожхоя-жадтон выдтй ужяыо 
нунадожыя быдэотоны, горудар* 
отводы ю оетонвв 15 оеятябробь 
100 %  быдэстом.

Председатедь Касаткии 
Счетоаод УскОж

Парти райкомлы, рай- 
исполкомлы, райзолм ио 
„Иолхоз бусы** 1'азетлы

Рапорт
Тйдад бодыяввижо шояер жи* 

яадтвмдыя С ш  оельооветысь Пбж- 
вай коджовысь 8-тй июле турыя 
ожтон жадтон ужеа 100 % быд8о> 
тйяы, ваньмыв 75 га выдысь. 
Таия ЧуШ яж иювь тодйвьды бя- 
лоо пданвв 100 %  бвдаотвмыя, 
цнооу жуара оиоя 26 центвер 
дасямыя.

Та выдй а8яяожея*ёв выда, 
вань жужынеж ю ожтон-жадхоя 
борды огавеаоьжомы.

Нодховдэн првдеедатеяаа 
Лакоицеа

ю угоктои калтонлы 
д а с я с 1 |К о

Штанигурт колхоз ю октон 
калтонлы уг дасяськы. Колхоз 
тӧро Заякин мащинаослы окмым 
тэ котыр^ёссэс вайыны уг сюл< 
маськы. Заякин вдте ку РайЗО 
ыстоз машина ёз‘ёс. Тазьы да- 
сяськеа, ю октон калтонэз ку* 
ашкатонзн кышкатэ.

Уркода
Сюрес оволысь намава 

вамеи ветло *
Чубой промколхозлзн лым> 

шырпал урам пумаз выж вань, 
,С0 туж  сюлэг урод. Со бордытй 
К1ВК метр канаваэз ио со вамен 
ветло. Тахмаэн таЧе кылос ӧв« 
ӧд, „азьтзм-слаптэк сиське* со- 
ос но сюрес тупатыны мыдзы 
потымтэзн канава ваменэтй вет 
ло. Нош ветлись татй уно. Фа- 
кел заводз татй ветло. Чубой 
промколхозлы сюрес лэсьтыны 
кутсконо обломовщинаэн улон- 
33 пазыонр» Захароа

Хулиган отввтственлой 
ужыи

Эгра с-с Годекшурыи с-с млен 
Русских Петр хулиган луэ, со 
73 тй стат яэн судиться карись- 
киз, собере пегаса улйз нош 
алй с-с членын улэ, калыкез 
кышкатыны тирше.

5023

47

2879

8582



Вумиаеимуолицасиьнт
Виль дышетскон ароы дасяськонын конкурсэ 

, ужлзн быдэспБпаз
Копжурсв пырем тырисен уно 

жолхо8‘вс жойЕуроэ пырысЕ вала- 
8ы ух  баеьтамея ӵош иж соа 
Аэсьтыса но быдтйа. Кудйв сель- 
совет‘ёо 89М иж швола понва 
сюлиаоыемвас уж вылын. быдэс* 
ТЙ8Ы. ГвреЙгурт сельсоветлэа тӧ- 
роэв Тугбаев, седьсоввтй зьтыя 
жуинь шжолаоссэ дыщ^сжыны 
пыроно жадь пужтйв. Участок 
выл^ёсавы, пинад*ёсы8 пӧсь си- 
онэн ар ӵохе сюдымон жиаемын 
ажтив но татын уно яэрттӥа. 
Кылсярись жомоорг жультселци- 
лан членэв, Бвризбв(^риоь с-с 
член Лвжомцев А . П . Ильяпи 
жодхов тӧро Швляев А.Ф., та 
ажтявлан ужамеа^я Бернаёвыр 
шжола тув тодбыг пинад^ёош 
пӧоь еионвн 0ЮДЙ8, уиой школа 
юрт пужтйзы. Колхоя шюлалы 
1 йожад 1 вал, 1 муш чурва, 19 
жродик, 21 журешн, 1 парсь, 1 
вавег сётйя. Стабильной учебниж*- 

_6олы 1080 ианех люжвмын, та 
коньдон вааьмывлы пива1*ёслы 
жнвгаос луыны тырме.

Герейгурх сельсовет сьӧры: 
Вужогурт с-с тӧро Шишвир; Йд- 
ви жолхов тӧро Степанов; культ- 
сежци члел Лежонцев М.А. (Уд- 
Лова); Бачкей о-соввт; Б-Оурга; 
Сеаок (Ивавӧв), жультсевци член- 
ёо Булдажов Ф. но Плешвов А .

Вавь нош сыче сельсӧве г'ёо но

жудяздан вврам жылвы уж вылын 
уг быдэсмы кылсярись Зури с-с 
тӧро З^рвн но Шганигурт о-с 
тбро Стрелжов. Зураысь тырмым- 
Т8 шоржыко шкодаяв тупат‘яно 
луэ, пушсэ тбдьымано, партаосыв 
туоат‘яао. Та шюлаэа мужет 
шжолаослы пример ба(^ьтон вы- 
лйоь туаатоно нош, та дыровь 
нои»рно лвсьтымта.

Щ ганигурт ШЕОлаыя 4 гур ту^ 
пат‘яао, 4 косяж ӵогоно, поя ху- 
пат‘яно. Та сельоот'ег‘ёс жонжур- 
С9 кыдын пырыса уж вылын соэ 
уг быдэсто.

Районлэоь быдэс туссэ виль 
Д1|1Швтскоа арлы дасясьжонвн 
воаьмахыса тавьы лув: 1934 35 
дышетожон ар авв одйг шюжа 
юрт пужтоио вал оо жыныыз ги- 
нэ быдэотэмыв ивй, 4 школа ту- 
оат‘яво вад 4 тупат‘яыыв; чыры- 
ПырЫ реионт 13 шж., 13 вв иж 
лэоьтэмын. Пу 4536 жб. м. ин- 
ТЫ9 4342 жб. м. даоямын жояьдон 
люжаво учебняж‘есжы 49 сюро 
тырмытамчя 39 сюрг; учебянж 
ваямнч 8063 жниг?; тетрадь 
17600; жаравдаш 17600 дышв • 
тӥсьёо вирвсь ёво шюлаэ 85 
адями жул8 80 вавь; шорлыко но 
тырхЧымтэ ш< рдыжо шжолав 48 
вавь 37 ^дяII1и.

РОНОлэн тодйсьяськисев 
Гжушжов

Дышетскон арлы дасяськон

►

Дышетскись пина/1‘ёслэсь то-1 
донлыксэс жутон, дисциплинаэз; 
умой пуктон со бордын луэ: кы 
аьы асьмеос али ик дышетскон 
арлы дасяськокэӟ пуктыиы бы* 
гатомы, кызьы школаосы учеб- 
ник'ёс но мукет дышет)[^кон ко- 
тыр шедьтыны быгатомы.

Урод кезьыт школаын сыӵе 
йк дышетскемед но луэ соин 
али сюлмаськоно школаосыз 
умой тупат‘яны соослы пу тыр- 
мымон дасяиы. Умой услоаи ды 
шетскись*ёслы кылдытыса гинэ 
соослэсь тодонлыксэс ио юаны 
луоно. Л. Никитин

Аран машинаэз зор улын 
возе

Ю октон калтон вакӵи ды* 
рын Ӧыдттыны но ӟечлыко орт- 
чытыны понна уг сюлмасько.

Сеп сельсоветысь В-Палым 
колхозысь аран машинаэз зор 
улын возе, тужгес ик лаӵе уж  
ёсыз эскероно но быдтыны ку- 
лэ комсомол организациалы, 
йӧш Широбоков комсорг туннэ 
нуналоэь таӵе уж*ёслы ужпум> 
кутымтэ на

Чик могатэк таӵе ужез буд- 
тыса ю октон калтонэз быд- 
тоно дырыз дыр‘я нд- ӟевдШо, 
рртчытыны сюлмаськонӧ. * / * 

Тимофвев Михаия

1750 манет-аООО 
манета

Бачкеево сельсоветысь Беля 
колхозлэн председателез Шиш- 
кин  Иван Д. 1934 арын ӥ ж  ка- 
рысь вал басьтыса вайиз.

Нош Шишкин аслаз печате- 
ныз заверить карем счет 1750 
манетлы, колхозник‘ёс оскым- 
тээнызы, та ужлэсь сюрессэ 
шедьтйллям. Кытысь басьтэмын 
вал оскытонзы вань 800 манет- 
лы. »

Таӵе уж  азьлэне чидантэм 
колхоз‘ёсын. Вакчи дырын су- 
дебно слетственной орган‘ёслы 
уж  пум кутоно

Максимов

МТ£ арофсоюзэн ёлок- 
нотав

В-Пургаысь фельдшер Коре- 
панов ужэн нуналзэ вакчиатэ. 
2 июне Корепанов 12 часозь 
гинэ ужаса висисьёсыз улляны 
кутскем „туннэ заняти быриз 
йнй, заняти бырем бере думын 
гинэ лечить каро на, сотэк уг 
ни‘ ‘ шуэ.

12 часозь ужаса, ӟузялтэм  
(соин ик тини со Дыртэм) собе- 
р0 лавкаэ лыктыса оло мар но 
вераське, чёрыг куре „ӧд ке чё 
рыг сёты мон тонэ шедьто“ щуэ 
вузкарисез.

Медикосантруд союзлы таэ 
эскероно.

Шчляев

Юнматэм сюресэз кол- 
хоз̂ ес иулээн угльэд‘яло

Сеа но Цежвай жодюв аою д  
авинсжвм£ЭО жуашкатыса нуыны 
од^явы. Кбнажы ювиатам сюрес 
ЛВСЬТОН уяг88 ТуНБЭ ВунаЖЖЫ ВУ“  
нэтемын. Сепыоь члвн осовета 
во Пежвайлэн ррддседатежев, сю* 
рэсэа туаат‘ян дуон дыр‘я хупа- 
тымтаэвыйы, *чурыт тупатыны 
уг луь.“ шуыса вврасьжо. Нош 
та ужыа уаажув Лежомцвв бюро- 
&рати8110 нылжыдыв живалтемв- 
аы8 жиоаж ужев жуашжатйш.

Та выдй 0 &МЫМГ8 уж‘ёоыв чиж 
жегатытэж быпоно но жутожояо 
уж борды.

Шияяев

Леспромхоз конмунист*§ссз сике ыштэи
Сиж ужын ужаоь жоммуяиог*- водотвевник но умой юммунист 

еслы таватон 8 но 9 июле орт- {но луыны уг быгаты,
408̂ . Тазатонэз Фажвлысь но Тюп 
ти’ ' лвсопунжт‘ёсысь жоммунист*- 
ёо Зураын иж ортчивы, вичажыв 
12 адяии.

Таватон партгруппалэн ужам 
сярисьтыв докладэн жутскиз. 
Шжляев дарторг со иж ярсфооюв 
местжомлэн тброез важчиав проф- 
ужез но партужеа оярись вераоа: 
ужасьсэ ХОДЫМТЭ30, соос пӧлын 
жулБтмассовой уж нуыитэзэ вовь* 
матйв. Профзоювын члеясжой 
В8Н0С ОЖТОН сяна номыр НО Л8СЬ> 
тымтэ. Озьы ик парт ужа» по 
жуинь толэвь ӵожв жыж собрани 
ортчытыса нокыӵе азьпада уж 
пуейылымтэ номыр но пужтымтэ.

Парторг Шжляев общей соб- 
раяиын парторге юнматымте: 
Райжом бюро ӵежтыса, вуж ди- 
режторлы Смоленц»влы таэ ооб- 
раниын пужтыны жосвмын вылэм
НОШ 00 ДдСЫЫМТд.

Сижын ужасьёсыв партгруппа 
уг тоды, ударниж‘ёо лодыр‘ёоын 
одйг чётыя, сиже яотаны кышжа- 
ло. Озьы дувм берэ соос жомму- 
НИСТ‘ёССЭС НО СИ1в ыштйтлям. 
Тронин Нижблай 1931 ар дыри- 
сен пархи жандидат, жуанер св- 
мьа пушжын вордсжеи маке. 1919 
аровь гуртав Дюйшурын улам 
1919 арысвя добровольно жрас- 
ной армиэ мынэ, мыныоа Вран- 
геден но Махноэн ожиаськем, 
овьы 1922 аровь враоной армаын 
удыса, 1929 арысввг деснижын 
ужа. Собрааиын ввраоьжисьёс 
вовьмахйвы Тронинлэсь сиж вовь- 
маныя лулысь оюлмыеь ужамва. 
4000 га сяж вовьмаса но ^ушжам 
уг шӧдсжылы, Тронин жушжась- 
ёсыв билех поххнвы вадэжтыса

уже туж
трос ДЫШ8ТС1ЫНЫ уг ваньмылись- 
кы“ шуэ. Нош ачи* номре парг- 
нагрувка уг нуы.

Озьы иж ТроняЕ Сямен пархи 
жандидах аолэоьхыв полятичеожой 
тодонлЕ{жын лябвэ нервностьэяыв 
но мар важэжтыЕы вырив/

Кжимов 1930 арысвя пархи 
члёя, 008 Обжӧм Зураэ »схэм, 
нош райж(]р1 соэ Свпож с-с ин- 
схружхорв ^всжерыны) поняа ыс- 
тйв. Климов гурхыя удмурх*ёс 
пӧлын ужаны жухожон инхыв юы- 
ны жухсжвм. Собраниый со овьы 
вера: „гурх‘ёсын урод уло еявь  
ӧвол, мон номре жарыны ходы- 
тэж юыны жутс*и“ Райаом халы 
юртхэг но сёхыса, валӧжтыса, 
Кдииов ужаны ӧв жухсжы, сежыт- 
лэсь жышжаса хушион саза ^пе- 
ГИ1Я8. Подихической ходонжыжов 
Ж1ТЫВЫ ӧв хыршы.

Леопромхозлан днрекхорев Дом- 
рачев' авьвыл бадёыи деспроы- 
хов‘ёсыя ужаса (Ловиночухыр- 
сжой но Увиновий) Зураэлыжхы- 
са, живадтыхэж во уж ачиз мы- 
нов шуыса мажааиен ужез вржав 
Д88ви, 2 жвархаллы проя8водст- 
веняой плая хырмыхышв, вуоно 
сиж дасян арлы продовольсхвен- 
ной база ЕЫЛДЫТЫМХ9. Орс лес- 
промховдэсь ёв‘ясьжемыя кяиав 
ужа, учасхожав ужвв жуашкахэ> 
мын жохьжӧӵе будос‘ёс урымтэ. 
Груяхэв эсжерыхак, жытчы ма 
живвро, иерххоно иалпахэж дась- 
хэмын.

Леспромхоз коммунист‘ёс пар- 
ти радэз тазатонэ дасяськонэ но 
ужасьёс пӧлын валэктон уж  ну- 
он интыэ юыса уло. Ваньзы ик

каремдвоь возьма 
ш-дироЁТор ворадо: быдао | рай- 
ояын овмой умойав Деояяжмн 
Троиия, 00 умой ужамеа поняа 
жуиньпод пренировахь жаремын. 
Еош дирежция но парторг Ӧвбл 
но сюдмаоьжея  ̂ ха уиой , ужаоь 
леснижсы жйн луэ яархиэ пырыы- 
х8-а жоммунисх а эшшо жян же 
мукех адвни. Ножудзы но хаос 
8 июжёвь чпсхжа жут̂ сжытовь Тро^ 
нинлооь пархи жандядах дуэяав 
ӧвбл ходылйжлям.

Леопромхов партгруппаын иж 
СЫЛ8 райжоилэя сежретарьвв вош- 
тӥсь Мачехин, та партгруппалан 
ужвв пӧнна охвечахь жаре. Нош 
ха Мачехин, 1931 аре оргохдв- 
дын ужав овьы но луыса Тронин 
чисхжа вуяалоаь архивын улах. 
Нош ачив Трония вйбмх маже, 
дышехсжемез ичи, .(йӧнав гинэ 
дБ1шехсжт.шы гож‘ясыыны дыше- 
мыв) Зураэ, проивв^дотвоысь 
жош^ыны дырвз бволвн, ичя ву- 
ЫЯ8М, членожой взноссэ Шхани- 
гурх первичной партгруппаэ хы- 
рвлам. 0'>ьы луэм бврв.со номре 
Марксистжо-Лввинсжрй дышёт- 
ожон сяраоь ӧвӧл ходылвм. Рай- 
жомлэн иыотружхорва Тугбавв 
Ш ханигурхын ужакув хроо под 
Тронивэч пумысьжыдэм, велоои* 
педвй БбТДЫНЫ во дышвгыны 
хыршем нош жавдядат лутнэ  
сожэсь тодымтэ, политичеожой 
т^ д-^жлыюэ ӝутыны юртхон сё' 
тымтэ.

Пар1Гру голдэв жомнудист‘ёсы- 
ныв умой вивалтины быгатымта- 
эя, комм5 нис‘вС1Ы8 нгмыр парт 
яагрувка уг нуо. Тюати лвсо- 
пунжтьс^ Наговицын' асдэсьтыв 
автобиографива веражув жохиссия 
но люхаськем адямиос яед ж о я <  
ловы шуса, лвсж, оинад мурт 
яадь бӧрдыяы жутосиа. „Тазьы 

иж же желыйзы мон умой проив<

юыськом шуиэы озьы ик лык- 
тэм адямиос но пусйылйзм, Лес- 
промхоз парти группаэз таза- 
тыны кутскемлэсь аэьвыл ну- 
нал ёсы гинэ, тех директорСыр- 
чин мон чисткалэсь уг кыш- 
каськы, мон батрак, монэ пар- 
тиысь уз поттэ" шуса ветлйз,

Сырчинлэн ог‘я тодонлыкес 
но политической тодонлыкез 
умой нош озьы , луыса но со 
котыраз ужасьёссэ бкнялтыса 
соосыз дышетон парти тазато- 
нэ дасяськон интыэ юыса озьы 
еераськыса ветлэ, нош рядовой 
ужас‘ёссы коммунист‘ёссы ^.и- 
кын ышыса, тодонлыксэс ӝуты- 
ны быгатытэк уло.

Тазьы 'луэм бере классово 
чуждой ужасьёсынызы н{Ор‘ясь- 
кон соосыз ужысь поттон ся- 
рись малпон ляб пуктэмын. Та 
нулэ соослэн аппаратазы куинь 
чуждойес уло на, соосыз уг бы- 
гато умой колхозник‘ёсын, удар- 
ник‘ёсын воштыны.

Т а  партгруппаын тазатонэз 
быттыса, комиссия таӵе йкл- 
пум'ян сётйз: Чупйнэв, Мачехи 
нэ«, Сыочинэв, ШиляАжев, Тро- 
нин Ник^яавз, Зоринэв, Талка- 
чвв»8, Домрачвжев парти т а за -  
Т0НЭ8 ортчемен лыд‘яно.

Тронмн С, Варзеговвв но Но- 
говицынэж политической тодон- 
лыксы лябён оочувствующоэ 
Воштоно. *

Климовев секытёслэсь кыш- 
ка'са кулаклань ужаны ӧдьямез 
понна, юыса улэмез понна пор- 
тиысь куштоно. Партгруппалы 
чисткаын йозьматэм, 'окмымтэ 
у ж ‘ёсыз Ӧыдтыны уж  югдур ку- 
тоно.

Макисимова.

Зура, Депенлуд, Кузь-^ 
пувыр, Сеп но сепож 
сельсовет‘ес коньдон
огазеан планэз , _ _ ■

тыса нуо'
Аскме ЗУра районамы П-хй 

жварталын жоньдон огавван пла- 
нэв 100 процбнхлы июнь хо- 
лэве быдасхыны жулэ вал. Нош 
*УД *УД свльсовех‘ёс жоньдон ога- 
веаиэв жуашжахыса нуивы: Двмвн- 
луд 9 проценх, Зура 31,4 Кувь- 
мувырЗЗД Сетг 40,1, Сепож но 
Двменлуд 9 процеях гина быдэс- 
тгмыя. Се*ьоове1 ‘ёол8н планвв 
дыраз быдэстыны быгатоялыж*- 
ёссы вал. Кояьдон огавеан жвар* 
тая жутсжем берв сельсовРт‘ёс 
ЖИВаЛХОН Ӧ8 НуЭ, Ж0ЖХ08НИЖ‘ёсЫ8, 
нимайы улисьёоыв но ужаса ул- 
йоь жалыкез огавеан ӧз быгатэ, 
Боньдон огазеан уж хуае ляб уж> 
авы. Тунна нуналовь оржцяооын 
но двпухах группаосын живалхоя 
нуымхэ, 08ЬЫ дыр‘я 0000 ужан 
уг быгахо, мар лэоьтыяы. уг тодо,

Бвнос дюжанэв вижь •айоыев 
3 процвнхыоен 15 проценховь 
гинэ хырмыхвмав, жооперативной 
пай люжав, жудьхсбор окхон жу* 
ашкахауын Ш -хй жвархаллы 
коньдон огазеан плая хуж бад- 
8ЫМ данлыж басьхв 2-3 полэо 
жылем жвархал*ёолэоь бадвым дуя.

Об*явахвльной хырон‘ёс 502 
сюро яанех луэ с-хов вых обис- 
полкомжэн пужтвм сроЕвз'д. Саяо- 
обдоженя вань жыд‘ямыоь 75 
яроцввхлы -схраховжа ваяь хы- 
ронысь 70 проценх. Заёи жол- 
хов‘ёслы яо нимазы улйсь оеж- 
хорды 30 прсцвнх. Кодховняж'- 
ёслы ОЖТ8М8Э вуштыоа 65 проц. 
явмдвы ужӥоьёо ожтэмва жушхыоа 
80 процянх,

III квартая с-хов. вых оамбоб- 
дожеви, страховжа тыроа'йо пыр- 
хйоыо, 00 хырон‘ёсн1 «оган 
хырмыхывы пояяа жадыжеа ога« 
веаса важвжхоя уж нуоно, хульх> 
сбор ожхоялеоь янгыш‘ёсс8 ходз 
вайыса ужаяо^

Т̂ онБдон огавеан пданав быдво̂  
хон Пояяа вылй верая оежьоо- 
ввх‘еслы жолхо8яиж‘ёоы8, нимави 
улйсьёоыв но ажхивев огазеаоа 
жутоно. Секцилы но двпухат 
группаосыв вэнен ужась сргани- 
вацяэ пӧриытово. ^

Отв. Редактор Ш м я ев  
Поттйсь Райиополком

Ялон
15 июле 12 часын усьтйське 

райкомлэн вӧлмытэм пленумез. 
Пленуме лыктыны кулэ пленум 
член‘ёслы сяна: комсорг‘ёслы
группорг‘ёслы „легкой кавалери- 
лэн“  кивалтйсьёсызлы но иЛег- 
кой кавалерилэн“  член’ёсызйы 
комсойолец‘ёслы, егит‘ёс пбл- 
ысь б.п, ударрик‘ёслы „красный 
уголок‘ёслэн заведующейес но 
пионерлэн кивалтйсьёссы.

Эсиероно уж ёс
1. Ц К ВКП(б) пленумпэн 

пуктэмез но партийной кон- 
трольной коглиссилэн пленумез 
— вераськоз (Кривильев)

2. 5тй пленумын О К ВЛКСМ 
лэн пуктэмез сярись доклад 
лэсьтоз (Киселев)

3. Докладзы председатель 
колхрз‘ёслэн ю октон калтонэ 
дасьлыксы сярись: Тюпти Ершоӧ 
Вукобер Чувашов, Пежвай Ло- 
комцев но комсорг‘ёс В-Палым 
Широбоков нимазы улйсь ком- 
сомолец‘ёс Чубой Булдаков.

|Р К  ВЛНСМлэн свкретареж Кисе^ 
1 жев

^ ■ I ■ - . ■ ■ - *     —  ■ ,.........
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